XXI ИЗДАНИЕ НЕДЕЛИ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА В МИРЕ
"Данте, итальянец" - 18 - 22 ОКТЯБРЯ 2021 г.
Понедельник, 18 октября 2021 г.
12.30-13.30 (время Санкт-Петербурга)
онлайн-мероприятие:
«Данте-молодой и актуальный»

Среда, 20 октября 2021 г.
16.00-17.00 (время московское)
Онлайн-урок:
«Не хватит и языка»

Виктория Горбанева
Преподаватели и студенты Санкт-Петербургского
университета интерпретируют вневременной язык Данте Урок итальянского, а также лексика и грамматика
***
в современном ключе к 700-летию со дня его смерти
***

Понедельник, 18 октября 2021 г.
18.00-19.00 (время московское)
Мастер-класс (очно):
«Звуки итальянского: практика с Данте»,
в итальянской школе «Итало Кальвино» в Москве.
Дыхательные упражнения, произношение итальянских
гласных и согласных звуков на примерах из «Божественной
комедии» Данте Алигьери.
Для регистрации: corso-ital@schoolitalia.ru
***

Вторник, 19 октября 2021 г.
13.00-15.30 (время московское)
Семинар (очно)
«Данте и настоящее. Лингвистические и
культурные аспекты "
В Московском государственном лингвистическом
университете.

Семинар
направлен на распространение творчества Данте и
итальянского языка, укрепление сотрудничества с
российскими, итальянскими и зарубежными учеными, а
также вовлечение молодых исследователей в данное
издание.
***

Среда, 20 октября 2021 г.
15.00-16.00 (время московское)
Онлайн-конференция:
«Божественная комедия и совместное
обучение»
Фабио Каон и Аннализа Брикезе
Теоретические выводы и эффективные предложения

Четверг, 21 октября 2021 г.
16.30 (время московское)
Онлайн-урок:
«Грубость есть грубость! Использование
ненормативной лексики в Божественной
комедии»
Федерико Каначчини
Почему Данте также использует ненормативную лексику в
самом низшем и самом жалком месте загробной жизни?
Можем ли мы приблизить публику к чтению работ Данте с
точки зрения, которая, безусловно, менее известна и,
возможно, забавна?
***

Пятница, 22 октября 2021 г.
10.00-12.00 (время московское)
Онлайн-встреча:
"Когда правдиво речь твоя звучала"
учащиеся итальянской школы «Кальвино» в Москве и
учебных заведений, относящиеся к П.Р.И.Я. объясняют
несколько слов Божественной комедии
***

Пятница, 22 октября 2021 г.
15.30-17.30 (время московское)
очные и онлайн-дискуссии:
« Учителю, мне кажется, казалось, что мне
казалось»,
которые пройдут в Библиотеке иностранной литературы
«Рудомино» в Москве (зал Гутемберг, четвертый этаж) и
онлайн.
Язык Данте все еще актуален? Можем ли мы восстановить
термины и идиомы, вставив их в современный контекст?

Все желающие могут принять участие в данных мероприятиях, которые будут также
транслироваться онлайн на "портале П.Р.И.Я." www.programmapria.ru
Преподаватели учебных заведений, участвующих в Программе П.РИ.Я., смогут получить доступ со своими
учетными записями через «портал» веб-сайта П.Р.И.Я.(https://programmapria.ru/index.php/portale), а также
получить сертификаты участия.

